
Акция Всемирная «Ночь искусств»  

в Курганском областном краеведческом музее 

музейный праздник «Зауралье - наш дом» 

Часть I 

«Источники вдохновения» 

14.00-17.00 

«Дневная» программа для семейной аудитории с детьми от 3 до 10 лет 

14.00-15.30 – «Природа как источник вдохновения» (Зал природы, фойе) 
Тематические экскурсии по выставкам  
«Фантазия и природа», «Животный мир из бумаги». Интерактивная программа 
в зале природы 
 
14.00-15.30 – «Древние истоки искусства» (Историческая экспозиция, раздел 
«Древняя история» 2 этаж) 
Познавательная программа: 
- рассказ о первой каменной и глиняной пластике, искусство малых форм 
палеолита, гипотезы об орнаментах на посуде как художественных образах 
действительности, изобразительное искусство каменного века (на экспозиции 
«Древняя история Зауралья») 
- экспериментальное занятие:  роспись камня, нанесение орнамента на глину. 
 
15.00 - «Вселенная в искусстве» «Астрономия от А до Я» (Планетарий) - 

Открываем для себя Вселенную от первой до последней буквы алфавита 

16.00 - «Вселенная в искусстве» «Мультикосмос» (Планетарий) 
Кино и мультфильмы о космосе 

 

Часть 2 
«Во власти муз» 

18.00-21.00 
18.00-19.00 (19.30) – концертная часть. 
Театр кукол «Гулливер» 

Курганский областной колледж культуры 

Танцевальный коллектив «Назэли» 

Режисер, актер Р.А.Мухортов 
Солист Курганской филармонии П.Базанов 

 

19.00-21.00 – работа интерактивных площадок 

Литература. Книга как вид искусства (Большой выставочный зал (3 этаж) 
 КОДЮБ им. В. Ф. Потанина 
-  Историко-краеведческая настольная  викторина «Курган через века и годы»: 
- Фото-галерея «Назад в прошлое. Курган: ХХ век» 



- Краеведческое лото  «О той земле, где ты родился» 
- Мастер-класс: изготовление магнита «Эту ночь нельзя проспать» 
- Интерактивная площадка «Многоцветный мир Зауралья» 
ГБУК КОУНБ им. А. К. Югова 
Мастер-класс по бумагопластике 
Интерактивная книжная экспозиция «Книга как искусство» 
- Интерактивная выставка «Толмач, переводчик и полиглот» 
ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко 
- Интерактивная книжная выставка: Рельефно-графические пособия как 
инструмент познания: Памятники культуры и искусства 
- инклюзивный мастер-класс  под лозунгом «Закрой глаза и увидь невозможное!» 
 
Изобразительное искусство (Большой выставочный зал (3 этаж) 
Мастер-класс проводит Виктор Павлович Левин, член Союза художников России, 

участник более 120 художественных выставок в России и за рубежом, его 

произведения хранятся в коллекциях России, США, Италии, Англии, Японии, 

Франции, в фондах музеев Министерства культуры РФ. 

 

Музей и музыка. Музей музыкальных инструментов (Раздел «История Южного 

Зауралья с древнейших времен», интерьер «Русская изба» 2 этаж) 

 Мастер-класс проводит Заслуженный учитель Российской Федерации, создатель 

и руководитель Музея музыкальных инструментов Курганского педагогического 

колледжа (музей входит в Ассоциацию музыкальных музеев и коллекционеров 

(АММиК) Куньшин Юрий Борисович 

 

«Национальные мотивы» 
Аквагримм от Е.Быструшкиной (Раздел «История Южного Зауралья с древнейших 

времен», 2 этаж) 

 

Киноискусство и Вселенная (Планетарий Познавательное интерактивное 
мероприятие «Диалог культур») 
Сеансы 19.00 и 20.00 «Полет на Луну. Жорж Мельес» - знакомимся с самым 
первым игровым фильмом в истории мирового кинематографа и одним из самых 
прославленных режиссеров мира. Показ звездного купола 
 
«Россия – родина моя» (лекционный зал, 2 этаж) 
Познавательная интерактивная программа Курганского Рериховского общества. 
 
 
Интерактивная площадка «Прикоснись к истории» (Зал советской и 
современной истории, 2 этаж) 
 
Современное искусство (Зал советской и современной истории, 2 этаж) 
- мастер-класс Visual art от VJ 505 
- мастер-классы и брейк шоу от Творческого объединения "Ural Coalition", команда 
"Странные События" 
 
Национальная палитра Зауралья (фойе у Зала природы, 1 этаж) 
Музейное познавательное мероприятие «Диалог культур» 
 



Киноискусство (зал природы 1 этаж) 
Кинолекторий проводит курганский режиссер, победитель международного 
кинофестиваля «SKEY-CINEMA» Р.А.Мухортов 
«Гражданская война» в отечественном кино. Взгляд из 2017 года  в 1917 год. 
Демонстрация фильма «Завещание адмирала» 
 
Фотоискусство (площадка работает с 20.00 в фойе), 
Фотовыставка «Велосипед – как образ жизни» 
Возможность задать вопросы профессиональному фотографу В.А.Дубинкину 
Профессиональное фото в селфи-зоне выставки «Символы страны Советов» для 
конкурса «Мистер Ночь искусств» и «Мисс Ночь Искусств» 
 
Современное искусство (фойе) 
- площадка Курганского Комикс-клуба 
 
В фойе работает кофейня «Друзья друзей», сувенирный киоск музея. 
 
 

В рамках праздничной программы проводятся конкурсы 
 
Конкурс «Селфи-парад». Вы делаете интересное селфи в ходе мероприятия, 
выкладываете в специальный альбом официальной группы музея «ВКонтакте», 
Подведение итогов от организаторов – 15 ноября! Призы прилагаются! 
 
Конкурс «Мисс и Мистер Ночь искусств». Проходит с 20.00 на площадке 
«фотоискусство». Вы обращаетесь к фотографу с просьбой сделать свой портрет 
в фотозоне выставки «Символы страны Советов», а затем в специальном 
одноименном альбоме будет производиться голосование путем «лайков». 15 
ноября мы произведем подсчет и огласим победителей! 
 

Вашими гидами по праздничной программе станут персонажи «Живой 
истории» 

 


